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Juniper Research* определяет экзоскелет, 
как «мобильную, носимую, 
роботизированную, 
электриф ицированную
или механизированную структуру, 
разработанную для дополнения 
ф изических возмож ностей 
пользователя».

Экзоскелет

*Исследования, прогнозирование и консультации 
для рынков цифровых технологий 2

http://robotrends.ru/robopedia/chto-takoe-ekzoskelet


Виды экзоскелетов

Пассивные

АктивныеИсточник 
энергии и 

принцип работы 
привода

Точка        
приложения 

(локализации)

верхних 
конечностей

нижних 
конечностей

костюм

Область применения

ВоенныеМедицинскиеПромышленныеКосмические

Вес 
конструкции

легкие 
до 5 кг

средней 
весовой 

категории 
от 5 до 30 

кг

Мобильность 
пользователямобильные

фиксированные
(стационарные)

тяжелые
более 30 кг3

Материал
конструкции

мягкие ж есткие



Проблемы на производстве

Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
связанные с производством, являются 
одной из наиболее серьезных проблем охраны труда
как в развивающихся, так и в развитых странах

тыс. трудящихся в отраслях 
машиностроения Р оссии имеют 
напряж енные условия труда

проф заболеваний – нарушения 
опорно-двигательного аппарата 
(ОДА)*

еж егодные 
экономические потери 
Р оссии:
около 1,94 трлн. руб. 
или 4,3% В В П

Рабочие от 45 до 54 лет – основная группа риска

работников подвергаются ф изическим 
нагрузкам. Причинами нагрузок являются:

повторяющиеся движ ения

неудобная рабочая поза 

ф актические 
расходы
на компенсации 
постоянно 
растут

4



логистика 
строительство
автомобилестроение
судостроение
авиастроение
добыча полезных 
ископаемых
металлургия

Классификация промышленных экзоскелетов 
верхней части тела по типам работы

работа
над головой

Тип работы Отрасли

подъем
тяж естей, 
работа с тяж елым 
инструментом

монтаж ные работы
ремонтные работы
сборочное производство

перенос
тяж естей
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Классификация промышленных экзоскелетов 
нижней части тела по типам работы

работа
в статических позах

металлообработка
конвейерное производство
точное приборостроение

длительное удержание 
тяжестей/рабочего 
инструмента на месте

работа с частой сменой 
видов нагрузок 
(сел/встал)

логистика 
строительство
автомобилестроение
судостроение
авиастроение
добыча полезных 
ископаемых
металлургия

Тип работы Отрасли
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Промышленные экзоскелеты. Сферы применения

Обзор 
потенциального
рынка

предприятия 
цветной 
металлургии
предприятия 
черной
металлургии

авиастроение

предприятия 
в сфере добычи

складские комплексы

заводы

предприятия
с большой долей 
сборочных работ

дорожно -
строительные
компании

автомобилестроение

хирургические
клиники

судостроение предприятия
в сф ере 
строительства

7
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Промышленные пассивные экзоскелеты

отличаются простой конструкцией

ограничивают движения, приводящие к травмам на
производстве

направлены на разгрузку различных отделов позвоночника

равномерно распределяют вес тяжелых предметов,
поднимаемых и удерживаемых рабочим
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Промышленные активные экзоскелеты

являются перспективной отраслью разработки из-за большого
количество рабочих, имеющих дело с постоянными поднятиями и
переносами тяж елых предметов

наибольшим препятствием на пути распространения данной
технологии является требование к автономности конструкции для
обеспечения свободного перемещения человека на предприятии,
что значительно услож няет проектирование экзоскелета и
приводит к увеличению его веса.



Исследования нагрузок на различные части тела 
при разных типах работ

● Продолжительность смены
● Обеденный перерыв/ паузы в работе
● Неповторяющиеся элементы в работе
● Чистая продолжительность цикличной 

работы
● Количество повторяемых циклов
● Чистое время одного цикла 
● Время простоя
● Интенсивность/продолжительность:

○ поворотов туловища
○ наклонов
○ хождения

● Усилия, прилагаемые при работе

Основные показатели по данным фонда Fondazione Ergo :
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Системы моделирования. Подходы к исследованию 
эргономики систем

→ общедоступная 
среда 
моделирования

→ открытый 
исходный код

→ набор готовых 
сборок

→ модели обычно 
части тела, 
либо 
стандартная 
модель для 
анализа ходьбы

→ высокий уровень 
детализации

→ модели открыты
→ модель 

конфигурируется 
под задачу

→ интеграция
с коммерческими 
продуктами типа: 
SolidWorks, 
ANS YS , Abaqus , 
Mimics  и др.
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Системы моделирования. Схема работы

данные
о движении

модель 
тела 
человека

модель 
окружения

обратная 
динамика
набор мышц

внутренние нагрузки:
мышечные усилия
совместные силы

моделирование

оптимизация дизайна
постобработка 
при помощи 
специальных
инструментов
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Входные данные:

кинематика/движение –
аналитические или 
экспериментальные 
данные
внешние нагрузки / 
взаимодействие со 
средой

ANYBODY
Modelling 
System

Внутренние 
нагрузки 
на тело:

совместные 
моменты
мышечные усилия
совместная сила

Обратное 
динамическое 

моделирование
оптимизация 

мышечных нагрузок

Системы моделирования. Схема работы
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Внутренние 
нагрузки 
на тело:

совместные 
моменты
мышечные усилия
совместная сила

Входные данные:

кинематика/движение –
аналитические или 
экспериментальные 
данные
внешние нагрузки / 
взаимодействие со 
средой

Системы моделирования. Схема работы

Обратное 
динамическое 

моделирование
оптимизация 

мышечных нагрузок
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Системы моделирования. Плюсы

получение предварительных данных по:
- энергозатратам
- мышечной активности
- оценке конструкции с точки зрения эргономики

наличие возмож ности задавать разные параметры 
работников

проведение моделирования на неограниченном количестве 
испытуемых

возмож ность доработки конструкции на этапе разработки 
по результатам моделирования

замена продолж ительным исследованиям на производстве
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Положение экзоскелетов на цикле хайпа

Цикл хайпа ― понятие, описывающее прогнозы и тенденции, связанные с
появлением какой-либо новой технологии. В данном отчете экзоскелеты
отмечены как технология, направляющаяся к «пику завышенных
ож иданий». Только после большого пика разработок в этой сф ере они
пройдут через «избавление от иллюзий» и войдут в «преодоление
недостатков». 16



Обзор текущего состояния рынка

Несколько десятков производителей по всему миру
От стартапов и университетских команд до крупных компаний

Основные страны-производители:

Франция, С Ш А, Австрия, Англия, Г ермания, Я пония, 
К итай, К орея, Израиль, Мексика, Новая З еландия, 
Ш вейцария, Ш веция, Нидерланды
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Обзор текущего состояния рынка. Патенты

Страны, в которых подается наибольшее количество 
приоритетных заявок на выдачу патента на изобретение в 
области экзоскелетов
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По данным Риана Уиттона, аналитика ABI Research, 
объемы рынка промышленных экзоскелетов вырастут 
до $1.76 млрд к 2028 году (в настоящее время они 
составляют $67.29 млн). Иными словами, к 2028 году 

будет продано порядка 126 тысяч систем -
сегодня этот показатель колеблется на уровне 3.9 тысяч 
систем.

Представители J uniper R es earch рассчитывают на то, что 
продаж а и лизинг экзоскелетов в 2022 году обеспечат 
доход в размерах порядка $550 млн.

Обзор будущего состояния рынка. Прогнозы
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BackX

• Страна: США

• Дата основания: 2014 год

• К омпания: S uitX

• С тоимость: $4000

• Основной элемент: пруж ина

• Плюсы: модульная конструкция 

(мож но объединить с другими 

продуктами этой ж е компании -

S houlderX и LegX)

Обзор текущего состояния рынка
Экзоскелеты верхних конечностей
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• С трана: Нидерланды

• К омпания: университетский 

стартап

• Продаж и: ~100 штук

• С тоимость: $2899

• Основной элемент: газлиф т

Обзор текущего состояния рынка

Laevo
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ShoulderX

• Страна: США

• Дата основания: 2014 год

• К омпания: S uitX

• С тоимость: $4000

• Основной элемент: актуатор

• Плюсы: модульная конструкция 

(мож но объединить с другими 

продуктами этой ж е компании -

B ackX и LegX)

Обзор текущего состояния рынка
Экзоскелеты верхних конечностей
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Skelex

• Страна: Нидерланды

• Дата основания: 2014 год

• К омпания: университетская команда

• Продаж и: ~100 штук

• С тоимость: $4500

• Плюсы: легкий (небольшой вес)

• Основной элемент: пруж ина

Обзор текущего состояния рынка
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Paexo

• Страна: Германия

• К омпания: Ottobock

• Основной элемент: механический 

кабель

• Плюсы: легкий, вес менее двух 

килограммов

Обзор текущего состояния рынка
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Exhauss

• Страна: Франция

• С тоимость: $5000

• Основной элемент:  газлиф т

• Е сть несколько модиф икаций

под разные задачи

• Минусы: требует настройки

под оператора

Обзор текущего состояния рынка
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Comau

• Страна: Италия

• К омпания: крупнейшая

на европейском рынке (C omau)

• С тоимость: $4500

• Основной элемент: пруж ина

Обзор текущего состояния рынка
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Levitate

• Страна: США

• К омпания: LE VITATE

• С тоимость: $4500

• Основной элемент: пруж ина

• Плюсы: модульная конструкция

• Минусы: для уменьшения веса 

балансируемого груза требуется 

заменить модуль пруж ины

Обзор текущего состояния рынка
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Strongarm

• Страна: США

• К омпания: S trongarm Tech

• С тоимость: $5000

• Основной элемент: листовая 

рессора

• Плюсы: напоминает работнику о 

неправильном полож ении 

позвоночника

Обзор текущего состояния рынка
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Bioservo

• Страна: Швеция

• К омпания: университетский стартап

• Р аботают более 10 лет

• С тоимость: $8000

• Основной элемент: электрический 

мотор

• С татус проекта: компания вышла на IP O

• Плюсы: сила кисти меняется ощутимо

Обзор текущего состояния рынка
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German Bionic

• Страна: Германия

• Активный экзоскелет для средней 

части тела

• Плюсы: три реж има управления, 

включая миодатчик

Обзор текущего состояния рынка
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ExoArm

• Страна: Россия

• К омпания: ИПМ им. М.В . К елдыша 

Р АН

• Основной элемент: газлиф т

Обзор текущего состояния рынка
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Archelis

• Страна: Япония

• К омпания: Archelis

• Продукт предоставляется только

в аренду сроком на 1-3 года и только 

для медицинских учреж дений

• Плюсы: небольшой вес (всего 2 кг)

Обзор текущего состояния рынка
Экзоскелеты нижних конечностей
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Chairless Chair

• Страна: Швейцария

• К омпания: Noonee

• Продаж и: ~100 штук

• С тоимость: $4350

• Основной элемент: гидравлический 

привод

• Плюсы: сбор и анализ данных

Обзор текущего состояния рынка
Экзоскелеты нижних конечностей
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LegX

• Страна: США

• Дата основания: 2014 год

• К омпания: S uitX

• С тоимость: $6000

• Основной элемент: пруж ина

• Плюсы: модульная конструкция 

(мож но объединить с другими 

продуктами этой ж е компании -

S houlderX и B ackX)

Обзор текущего состояния рынка
Экзоскелеты нижних конечностей
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ExoChair

• Страна: Россия

• К омпания: Полезные роботы

• Продаж и: штучные

• С тоимость: $2250

• Основной элемент: газовая 

пруж ина

• Плюсы: простота устройства 

Обзор текущего состояния рынка
Экзоскелеты нижних конечностей
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✓ автономная адаптивная система 
управления не препятствует 
перемещению оператора;

✓ небольшой вес конструкции  (около 
4,5 кг);

✓ комф ортен для работы;
✓ соответствует уровню зарубеж ных 

аналогов;
✓ система сбора данных о состоянии 

оператора для оптимизации 
(повышения эф ф ективности) 
рабочего процесса (реализация 
запланирована на 2-й квартал 2019 
года);

Преимущества ExoChair
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Кейсы применения

37

Областная клиническая больница 
№2, Ростов-на Дону, 
лапароскопическая операция, 
отделение урологии,
ф евраль 2019

Логистический центр ПАО 
С бербанк, Москва, декабрь 2018

С борочный цех, ООО “FoR oom” 
Москва, сентябрь 2019



Наша Команда

Игорь Орлов
к.ф.-м.н.,
генеральный 
директор

Владимир 
Павловский
д.ф .-м.н.,
научный 
руководитель

Антон 
Алисейчик
к.ф .-м.н.,
научный 
сотрудник

Алексей 
Подопросветов
мехмат МГ У,
программист

Дмитрий 
Грибков
мехмат 
МГ У,
инж енер

Мария 
Колесникова
МФТИ,
инж енер
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Спасибо за внимание!
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Игорь Орлов
+7 965 433 87 36

exochair@gmail.com

121205, г. Москва, 
территория инновационного центра 

С колково, Б ольшой бульвар, 42, стр. 
1, К оворкинг

mailto:exochair@gmail.com


Общие тенденции в развитии рынка экзоскелетов

1. Уменьшение веса

2. Уменьшение габаритов

3. С истемы управления с адаптацией под 

разные реж имы/условия работы

4. С бор и анализ данных о состоянии 

оператора

5. Упрощение конструкции, уменьшение 

себестоимости

Актуальной является разработка легких мобильных 

мягких активных экзоскелетов
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Экзоскелеты 
Возможности и способы применения

Технологии нового хозяйственного 
уклада - Механизация с/х труда. 
Экзоскелетное оборудование. 

Гидромеханика

докладчик: Орлов Игорь Александрович
К.ф. -м. н. 
Рук. Лаборатории бионической 
робототехники ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
Ген. директор ООО "Полезные роботы "



Медицинские экзоскелеты
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Медицинские пассивные экзоскелеты - ортезы

имеют наиболее простую конструкцию и позволяют человеку
с нервно-мышечной слабостью двигать руками путем
гравитационного баланса.

Гравитационный баланс может быть достигнут добавлением
противовесов или использованием энергии пружин .
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Медицинские активные экзоскелеты

направлены на восстановление утраченных двигательных функций
организма и реабилитационные упражнения.

Б ольшинство медицинских активных экзоскелетов стремятся
обеспечить наибольший объем движ ений, однако существует такж е
тип экзоскелетов, намеренно ограничивающих определенные
степени свободы движ ений, предназначенный для пациентов после
травмы. В этом случае данные ограничения направлены на
предотвращения повторного травмирования конечности.



Мягкие и жесткие экзоскелеты
Сравнение
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Сравнение особенностей мягких и жестких 
экзоскелетов

Характеристика Жесткие экзоскелеты Мягкие экзоскелеты

Метод действия
активация путем 
прикладывания 

момента, сж атия 
или растяж ения

активация путем 
растяж ения

Р аспределение веса

уменьшает и 
позволяет 

переносить 
больший вес

не уменьшает 
переносимого веса
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➢ наличие ж естких элементов конструкции

➢ слож ное выравнивание и настройка под конкретную анатомию

➢ существенное изменение движ ений пользователя из-за смещения

центров ротации сочленений экзоскелетов по отношению к суставам

➢ создание больших инерционных сил на дистальных участках,

требующих от пользователя прилож ения обратных сил для

компенсации, если подобный механизм не предусмотрен в

конструкции

➢ сильное ограничение подвиж ности суставов

➢ большой вес

➢ большие мощности питания

➢ необеспечение с большей вероятностью полного диапазона движ ений

Недостатки жестких экзоскелетов
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Отличительные черты мягких экзоскелетов

➢ выполнение функции поддержки без стеснения

движений

➢ максимальная незаметность для пользователя, не

нарушающая привычный ритм жизни человека;

➢ отсутствие требования снимания как мож но более

долгий период времени.
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Обзор текущего состояния рынка
Промышленные экзоскелеты
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